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ЭКран, Который 
защищает!

АО «Елатомский приборный завод», торговая марка «ЕЛАМЕД», — производитель изделий медицинского назначения и медицинской техники. Год основания 1980-й.

5 самых 
востребованных 
товаров для лаборатории

ВОЗ провозгласила 2020 год – Международным годом 
медсестры и акушерки в честь двухсотлетия со дня 
рождения Флоренс Найтингейл, первой медицинской 
сестры, основательницы сестринского дела.

Медсестры и акушерки работают на всех уровнях 
систем здравоохранения и в различных условиях 
и контекстах, предоставляя качественную помощь, 
руководя коллективами, проводя исследования, 
оказывая влияние и обучая следующее поколение 
медсестер и акушерок. Примите наши искренние 
поздравления и признательность за ваш нелегкий 
благородный труд!

Ассоциации со словом медсестра?
Стерильность, чистота, надежда, вера,
Тяжелый труд, дежурства до утра,
Терпение и помощь, силы, нервы...

Еще - такой спасительный укол,
И перевязка ловкими руками,
И в коридоре темном с лампой стол,
И белые халаты с именами,

Забота, милосердие, добро,
Поддержка, утешение, участие,
Улыбки и душевное тепло,
Выздоровление, а это значит – счастье!

В Год медсестры поздравить вас спешим!
И пожелать всех благ и долгих лет!
И за работу вас благодарим!
Вас ценит бесконечно «Еламед»!
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Год медсестры 
и акушерки
2020
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Что самое главное при выборе 
медицинской мебели? 

Выбирая мебель для нашего цен
тра, мы стремились создать среду, в 
которой пациентам и медицинскому 
персоналу будет приятно и удобно 
находиться. Самое главное – безо
пасность пациентов и сотрудников. 
Хорошие условия проведения диаг
ностических и лечебных мероприя
тий.

Что еще важно учитывать?
Во-первых, износоустойчи

вость. У нас были все основания спро
гнозировать большой поток пациен
тов. Центр современный, один из двух 
крупнейших центров в городе. Прак
тически непрерывное использование 

приводит к быстрой порче мебели, 
поэтому износостойкость минимизи
рует издержки в дальнейшем.

Во-вторых, гигиеничность. По
верхность инвентаря обязана быть 
устойчивой к моющим и дезинфи
цирующим химическим средствам. 
Пятна должны выводиться легко. 
Есть требования к обработке по
верхностей. В связи с известными 
обстоятельствами, усилия по обра
ботке мебели теперь увеличились. 
И устойчивость к химикатам очень 
важна. 

В-третьих. Важна также эргоно
мичность. Абсолютное соответствие 
стандартным размерам. Отсутствие 
у медицинской мебели острых углов, 
неровностей, отступов, выступов.

Недавно в Рязани открылся крупнейший медицинский центр. 
Три этажа оборудованы по последнему слову медицинской 
техники. Прием всех врачей, стационар, операционный блок. 
Сегодня мы говорим с директором медицинского центра 
Чуфистовым Кириллом Валерьевичем.

?

?

?

Как мы выбирали
медицинскую мебель?

Чуфистов Кирилл Валерьевич, директор 
медицинского центра

Интервью
с экспертом
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?

Всем этим условиям соответству
ет мебель Елатомского приборного 
завода, которой укомплектованы все 
наши помещения.

Важен ли дизайн медицинской 
мебели?

Что касается мебели, здесь мы 
были консервативны. Мебель прежде 
всего должна быть добротной и функ
циональной. Соответствие фирмен
ному стилю можно задать с помощью 
других деталей интерьера. Мебель 
Елатомского завода традиционного 
белого цвета, это создает ощущение 
легкости и стерильности в помеще
ниях.

Обращали ли вы внимание на 
гарантийный срок мебели?

Мебель для медицинских каби
нетов общего назначения подлежит 
длительной, регулярной эксплуата
ции, поэтому очень важно, чтобы про
изводитель давал гарантию не менее 
2х лет. У мебели Елатомского завода 
гарантийный срок 24 месяца. По опы
ту моих коллег, мебель Елатомского 
завода служит 710 лет даже в слож
ных условиях эксплуатации. 

Важно ли Вам наличие разре-
шительной документации на 

использование мебели? 
Наш центр – вновь открывшаяся 

организация и, конечно, мы понима
ем, что в течение ближайшего года 
и далее нас ждут многочисленные 
проверки надзорных органов. Мы все 
делаем по правилам и готовы предъ
явить предоставленные поставщиком 
регистрационные удостоверения и 
декларации соответствия на всю за
купленную мебель.

Возникали ли проблемы при 
поставке мебели?

Ну, как всегда, при больших закуп
ках были мелкие трудности. Поста
вили не тот шкаф (один из 47 приоб
ретенных), но в течение 2х дней эта 
проблема была решена. 

Трудности со сборкой решились 
неожиданным образом. Наш мастер 
собирал всю мебель по удобной ви
деоинструкции, размещенной на сай
те компании «Еламед».

Вы порекомендуете мебель 
«Еламед» другим медицинским 

организациям?
Конечно. Нас полностью устраи

вает вся мебель. Важно, что вся она 
сопровождается разрешительными 
документами Минздрава и, в целом, 
в ходе работы по закупке и поставке 
работать с производителем и постав
щиком было легко и приятно!

?

?

?

?
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5самых востребованных товаров 
в рейтинге расходных материалов 
для лаборатории

Лабораторная диагностика – 
важнейшее звено в медицине. 
Она поставляет практическому 
здравоохранению необходимую 
объективную информацию 
для правильной диагностики. 
Из этого напрашивается 
вывод, что оснащение клинико-
диагностической лаборатории 
должно находиться на самом 
высоком уровне.

В ЦЕНТрЕ ВНИМАНИя

работа по оснащению лаборатории 
проводится в трех направлениях: аппа
ратное оснащение, посуда и расходные 
материалы. С последним вам поможет 
Елатомский приборный завод, продук
ция которого сегодня поставляется в 
тысячи лабораторий по всей россии. 

Итак, самые покупаемые виды про
дукции торговой марки «Еламед»:

1.  Вакуумные пробирки для взятия 
венозной крови.

2. Контейнеры для биопроб.
3. Жгут кровеостанавливающий.
4. Контейнеры для переноски баночек.
5.  Контейнеры для хранения 

и транспортировки пробирок.

ВаКуумные пробирКи для Взятия Венозной КроВи

особенности:
l УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ. 
20 месяцев у всего ассортимента, а у 
пробирок с цитратом натрия – 12 ме
сяцев. 
l АКРИЛОВЫЙ ГЕЛЬ. Физические 
свойства этого наполнителя лучше, 
чем у олефинового геля, используемо
го в других пробирках, это значитель
но снижает число ошибок на преанали
тическом этапе.
l ПРОЧНОСТЬ. Пробирки  изготов
лены из пластика, а значит, не бьются, 
в отличие от стеклянных. Легко транс
портировать, благодаря небольшому 
весу.
l ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
Цены не зависят от курса валют. Завод 
в центре россии и 9 складов по всей 
территории страны позволяют до
ставлять  партию любого объема сво
евременно. Приказ Минфина №126н и 
Постановление Правительства №102 
предоставляют преимущества  отечес
твенной продукции при закупках для 
обеспечения государственных и муни
ципальных нужд. Пробирки входят в 
перечень медицинских изделий, в от
ношении которых применяются огра
ничения к допуску иностранных про
изводителей.
l ЭТИКЕТКИ НА ЗАКАЗ. Возможно из
готовление этикеток пробирок с инди
видуальной информацией.

Вы можете заказать этикетки на 
пробирках в 4-х вариантах исполне-
ния:

1 Непрозрачная этикетка из полипро
пилена.

Стандартная этикетка с полем для 
размещения информации о пациенте, 
пробе, дате взятия пробы и др.

2 Прозрачная этикетка из полипропи
лена.

3 Прештрихкодированная этикетка 
на заказ в соответствии с требова

ниями вашей базы ЛИС.
Штрих код Code128 рекомендован 

CLSI/ ISO 15416 и читается всеми (99,9%) 
сканерами и лабораторными прибора
ми. Применяется в лабораториях, где 
действует ЛИС.

Преимущества штрихкодирова-
ния на заказ:

n Сокращение затрат и времени на 
самостоятельную печать и наклеива
ние этикеток.

n Исключение брака наклеивания.
n Исключение проблем при считы

вании благодаря высокому качеству 
печати.

n Упрощение сортировки проби
рок.

n Исключение ошибок, повторного 
присвоения штрихкода.

n Полностью прозрачная этикетка 
предназначена для визуального кон
троля качества пробы на всех этапах 
лабораторного процесса, а также для 
разделения потоков проб.

4 Этикетка с вашим логотипом или 
маркировкой  на заказ.

l МЕТКА УРОВНЯ КРОВИ. Пробирки 
«Еламед» позволяют проконтролиро
вать объем при заборе крови в соот
ветствии ГОСТ!
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особенности:
l состоит из мягкой упругой эла

стичной ленты с наконечником и за
щелкой, а также пластмассового кор
пуса, замыкающего ленту в петлю;

l механизм замка позволяет ме
дицинскому работнику регулировать 
степень сжатия и декомпрессии одной 
рукой.

В ЦЕНТрЕ ВНИМАНИя

особенности:
l Все контейнеры поставляются в 
индивидуальных упаковках, на ко
торых нанесена вся необходимая 
для потребителя и предусмотрен
ная действующим законодатель
ством информация.

l Контейнер для биопроб объе
мом до 25 мл (с закручивающейся 
крышкой и лопаткой) предназна
чен для сбора и транспортировки 
кала и других биологических ма
териалов.

l Контейнер для биопроб объе
мом до 60 мл (в двух исполнениях 
– с лопаткой и без неё), предна
значен для сбора и транспорти
ровки биологических жидкостей 
(материалов). Это универсальный 
контейнер, который в исполнении 
с лопаткой может использовать
ся для сбора и транспортировки 
практически всех биологических 
материалов. Контейнеры выпу
скаются в двух вариантах – не
стерильные и в стерильном ис
полнении (радиационный метод 
стерилизации).

l Контейнер для биопроб объе
мом до 100 мл, предназначен для 
сбора и транспортировки био
логических жидкостей (материа
лов). Исключает ингаляционный 
контакт и случайное протекание 
содержимого. Контейнеры вы
пускаются в двух вариантах – не
стерильные и в стерильном ис
полнении (радиационный метод 
стерилизации).

Кпб-01. Контейнер для переноса баночеК 
для анализоВ

особенности:
l каждый из двух поддонов, устанав
ливаемых друг над другом в два яруса 
и скрепляемых ручкой, имеет вкла
дыш для установки в него 22 баночек;

l при необходимости верхний поддон 
можно перевернуть, превратив его в 
крышку первого поддона, защищаю
щую содержимое образовавшегося 
контейнера от воздействия внешней 
среды;

l все детали контейнера изготовлены 
из ударопрочного, химически стойко
го полимерного материала, легко об
рабатываются всеми разрешенными 
дезинфицирующими средствами;

l соответствует требованиям по со
блюдению санэпидрежима.

особенности:
l УКТП обеспечивает защиту от слу
чайного попадания биоматериалов 
во внешнюю среду при транспорти
ровке между отделениями, корпуса
ми и различными ЛПУ;
l изделие необходимо во всех клини
кодиагностических, серологических, 
генетических и других лабораториях 
и во всех ЛПУ, откуда кровь доставля
ется на исследования;
l в состав могут входить один или 
два штатива на 40 пробирок каждый;
l для надежной защиты биоматериа
лов крышка снабжена уплотнителем;
l полностью соответствует требо
ваниям по соблюдению санэпидре
жима;

l при необходимости, по желанию 
потребителя, штативы можно убрать 
и использовать контейнер для транс
портировки, например, инфузионных 
растворов.

закажите расходные материалы для лабораторий, 
оформив заявку на нашем сайте.!

ЖВ-01-«еламед».  
ЖГут Венозный КроВооста наВлиВающий

Контейнеры 
 для биопроб

уКтп-01. уКладКа-Контейнер для транспортироВКи 
пробироК и друГих малоГабаритных изделий 
медицинсКоГо назначения
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АКТУАЛьНО!

Во время эпидемии экраны стали 
использовать не только медицинские 
работники, но и работники сферы ус
луг. Главное удобство — легкость но
шения и возможность использования 
как с очками, так и с медицинской ма
ской, создавая двойной барьер для 
проникновения микробов.

защитные эКраны 
эпГ – елат

Защитные экраны Елатомского при
борного завода  медицинские изде
лия! разрешены к применению Минз
дравом рФ. Имеют регистрационное 
удостоверение и сертификат соответ
ствия. 

МС «ЕЛАТ» – это эффективная защи
та лица от прямого попадания брызг 
биологических жидкостей и твердых 
частиц. Состоит из оправы, опоры 
белого цвета и прозрачной пленки, 
выполненной в виде щитка. Оправа и 
опора изготовлены из ударопрочного 
полистирола, пленка – из полиэтилен
терефталата. 

эКран, 
который защищает!
Тканевая маска не закрывает глаза и вирус может 
проникнуть в организм через конъюктивальную 
оболочку. Защитный экран служит барьером 
для попадания на лицо пользователя аэрозоля 
инфекционных агентов, образующегося во время кашля 
оказавшегося рядом человека, а также от собственных 
неосознанных прикосновений к лицу и глазам.

сфера применения 
защитноГо эКрана

l Стоматологические клиники.
l Поликлиники.
l Больницы.
l Санатории.
l Профилактории.
l Лаборатории.
l Диагностические центры.
l Косметологические салоны.
l Образовательные учреждения.
l Исследовательские организации.
l Ветеринарные клиники.
l  Другие лечебнопрофилактические 

учреждения.

КомплеКтация 
защитноГо эКрана

Экраны поставляются с различным 
количеством сменных щитков:
n  Код 612  поставляется с 1 сменным 

щитком
n  Код 613  поставляется с 5 сменными 

щитками
n  Код 614  поставляется с 10 сменны

ми щитками

дезинфеКция эКрана
Маска МСЕлат устойчива к санитар

ногигиенической обработке и дезин
фекции дезинфицирующими агентами 
для полимерных материалов с темпе
ратурой (20+/ 5) по С, по МУ287113

Гарантии изГотоВителя
Средний ресурс маски – не менее 

5000 разгибаний заушных частей опра
вы при удалении этих частей на рассто
яние 145 +/ 5 мм друг от друга. Гаран
тийный срок службы – 1 год.

преимущестВа мс «елат»

1  Идеально удерживается на го
лове, не сползает и не вызыва
ет усталости, благодаря малому 
весу и продуманной эргономи
ческой форме.

2  Основные элементы изготов
лены из ударопрочного поли
стирола.

3  Щиток маски легко меняется 
при потере оптических свойств 
или при попадании опасных и 
зараженных жидкостей.

4  регулируемый наклон щитка 
позволяет учитывать индивиду
альные особенности носителя.

5  Удобная оправа позволяет сни
мать и надевать маску одним 
движением.

техничесКие 
хараКтеристиКи 

мс «елат»
3 Длина: 170 мм.

3 Ширина: 185 мм.

3 Высота: 195 мм.

3 Масса: 0,03 кг.

3 Толщина пленки: 0,15 мм.

закажите защитные экраны 
у производителя. 
создайте резерв защитных экранов 
для вашего персонала.!
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Юбилейный год!

Еламед — торговая марка Елатомского приборного завода. 
В 2020 году предприятию исполняется 40 лет. Рост и развитие 
во благо медицины — главный принцип всех преобразований.

В 2020 нам 40!

Календарь 
проГресса:

1980 – год основания 
компании ЕЛАМЕД, 
как филиала оборонного 
предприятия

1992 – год преобразования 
в акционерное общество 

1985 – освоено 
производство пластиковых 
и электронных товаров 
народного потребления

1989 – выпущен 
1й магнитотерапевтический 
аппарат

2000 – выпущена 
1я ультразвуковая мойка

2010 – открыт цех 
по производству 
медицинской мебели 

2010 – выпущен 
первый тонометр 
внутриглазного давления

2016 – запущен 
серийный выпуск 
медицинских контейнеров

2016 – произведен 
1й аппарат 
для криохирургии 
КрИО01

2017 – открыт филиал 
завода в г. Меленки 2017 г.

2017 – открыто 
производство вакуумных 
систем для забора крови 2017 г.

По вопросам приобретения продукции 
компании Еламед звоните по бесплатной горячей линии 
8 800 350 06 13 или обращайтесь к менеджеру вашего региона, 
все контакты указаны на сайте lpu.elamed.com

аКция!
Жизнь только начинается!

*Акция действует до конца 2020 года.

3 медицинская мебель

3  продукция 
для дезинфекции 
и ПСО

3 медицинская техника

3  вакуумные системы 
для забора крови 
и расходные материалы

В честь юбилея – СКИДКА 10% 
на весь ассортимент  собственной продукции

Нам 40!

С ДНЕМ рОЖДЕНИя!


